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1. Актуальность проекта 

Важное место в образовательном процессе детского сада занимает 

библиотека. Городская библиотека является исключительно адаптивным 

социокультурным институтом. Библиотека связана с общекультурными и 

просветительскими традициями России. Дети нуждаются в библиотечном 

пространстве, которое они могут воспринимать как свое собственное детское. 

В образовательном учреждении есть возможность, используя все имеющиеся 

ресурсы, создать среду развития ребенка через чтение и книгу, отвечающую 

его половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям. 

Основная идея – интеграция детей в социокультурную среду общества через 

чтение, просветительскую деятельность.  

2. Цель проекта 

Способствовать приобщению детей к культурному наследию своего 

народа, к его нравственным, эстетическим ценностям. 

3. Задачи проекта: 

• создать условия для приобщения дошкольников к социально-

активной жизни; 

• проведение просветительской, исследовательской и агитационной 

деятельности, направленной на пропаганду среди детей и родителей 

воспитанников культурных ценностей. 

• организацию волонтёрской деятельности в образовательном 

учреждении и городской библиотеке. 

4. Целевая группа  

Основной целевой группой проекта являются дети старшего 

дошкольного возраста. В проекте также примут участие родители 

воспитанников и работники библиотеки. 

5. Проект предполагает: 



Проведение совместных мероприятий с социальным партнёром – 

библиотекой. Работу творческой группы в образовательном учреждении.  

6. Социальные партнеры проекта. 

В ходе подготовки и реализации проекта необходимы партнеры, в 

качестве которых выступают воспитатель, родители, библиотекари городской 

библиотеки.  

7. Этапы реализации проекта (июль 2018 – октябрь 2018) 

1 этап – подготовительный  

• Знакомство воспитанников с идеями проекта. 

• Создание творческой группы для реализации проекта. 

• Налаживание связей с библиотекой. 

• Планирование работы. 

2 этап – основной (практический)  

• Экскурсия в библиотеку.  

• Конкурс чтецов «Как бы жили мы без книг». 

• Создание мини-библиотеки в детском саду для семей 

воспитанников «Книга в каждый дом». 

• Совместно с библиотекой организация мастерской по ремонту 

книг «С детства книгу берегу». 

• Выставка «Моя любимая книга». 

• Плакат «В гостях у сказки». 

3 этап – заключительный 

• Обобщение результатов проектной деятельности. 

• Определение перспектив развития. 

8. Ожидаемые результаты 

Участники проекта осознают в процессе деятельности его социальную 

значимость, что повысит уровень сознательного поведения. Развитие и 

саморазвитие ребенка будет происходить через формирование основ 

читательской культуры, через приобщение к национальной культуре. В ходе 

работы над проектом у участников будет сформировано бережное отношение 

к книге. 

  



Отчет 

о реализации социального проекта 

«Книга – лучший друг» 

А.В. Тимощук, 

старший воспитатель МБДОУ д/с №11 

С июля по октябрь 2018 года в старшей группе был реализован 

социальный проект «Книга – лучший друг». Целью этого проекта являлось 

приобщение детей к культурному наследию своего народа, к его 

нравственным, эстетическим ценностям. Воспитание нравственных чувств 

ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок 

не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, 

какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от 

родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его 

воспитают, какими впечатлениями обогатят. Развивать у детей понимание 

культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо 

с дошкольного возраста. 

В ходе реализации проекта мы провели несколько мероприятий. 

Подписали договор о сетевом взаимодействии с библиотекой. Организовали 

экскурсию в библиотеку, в ходе которой дети познакомились с трудом 

библиотекаря и знакомились с правилами обращения с книгой. Мероприятие 

способствовало формированию уважения к труду библиотекаря. 

Среди воспитанников детского сада организовали и провели конкурс 

чтецов «Как бы жили мы без книг». Дети читали стихи о любви к книге, о 

необходимости и важности чтения книг. 

В детском саду была организована выставка «Моя любимая книга». Дети 

приносили свои самые любимые детские сказки и рассказы и знакомили с 

ними своих одногруппников. 

Совместно с родителями воспитанников в детском саду была 

организована мини-библиотека «Книга в каждый дом». Дети всех групп 

приглашались в нашу библиотеку и могли выбрать понравившуюся книгу для 

домашнего чтения, что способствовало приобщению детей и родителей 

воспитанников детского сада к культурному наследию.  

Совместно с библиотекой была организована мастерская по ремонту 

книг «С детства книгу берегу». Библиотекарь рассказала ребятам, сколько 

живут книги и как можно продлить их существование. Дети учились способам 

«лечения» книг. Далее была организована деятельность непосредственно в 

библиотеке. Дети помогали библиотекарю в ремонте книг. Проведенная 

работа способствовала формированию бережного отношения к книгам. 

Проведенные мероприятия способствовали формированию у 

участников проекта основ читательской культуры, бережного отношения к 

книге и приобщению к национальной культуре.  

Итоговым мероприятием стало проведение развлечения для 

воспитанников совместно с родителями на тему «В гостях у сказки», на 

котором была проведена совместная художественно-эстетическая 

деятельность по созданию одноименного плаката.  
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1. Актуальность проекта 

Лесные ресурсы играют огромную роль на Земле. Они восстанавливают 

кислород, восстанавливают грунтовые воды, предотвращают разрушение 

почвы.    Однако в последнее время наблюдается повсеместное сокращение 

площади лесов. Одной из причин уничтожения лесов является их вырубка с 

целью использования древесины в качестве сырья для изготовления бумаги. 

Бумага довольно дешевый и возобновляемый источник - многие так думают. 

К сожалению, производство бумаги существенно более ресурсоемкий 

процесс, чем нам кажется. Поэтому так важно воспитание экологического 

сознания у детей и привлечение внимания общественности к проблемам 

использования и экономии природных и энергетических ресурсов, охране 

окружающей среды. Переработка бумаги сохраняет леса, энергию, почву, воду 

и воздух.  

2. Цель проекта 

• Формирование экологической культуры детей через социально – 

значимую деятельность. 

3. Задачи проекта: 

• создать условия для приобщения дошкольников к социально-

активной жизни; 

• проведение просветительской, исследовательской и агитационной 

деятельности, направленной на пропаганду среди детей и родителей 

воспитанников экономного использования природных ресурсов; 

• организовать сбор макулатуры в образовательном учреждении и 

за его пределами. 

4. Целевая группа  

Основной целевой группой проекта являются дети старшего 

дошкольного возраста. В проекте также примут участие родители 

воспитанников и жильцы микрорайона. 

5. Проект предполагает: 



Проведение совместных мероприятий с родителями воспитанников. 

Работу творческой группы в образовательном учреждении.  

6. Социальные партнеры проекта. 

В ходе подготовки и реализации проекта необходимы партнеры, в 

качестве которых выступают воспитатель, родители, работники пункта сбора 

макулатуры. 

7. Этапы реализации проекта (октябрь 2018 – декабрь 2018) 

1 этап – подготовительный  

• Знакомство воспитанников с идеями проекта. 

• Создание творческой группы для реализации проекта. 

• Вовлечение родителей воспитанников в реализацию проекта. 

• Планирование работы. 

2 этап – основной (практический)  

• Социологический опрос родителей воспитанников детского сада 

«Отношение к использованию природного ресурса». 

• Выпуск и распространение листовок «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» среди родителей воспитанников и жильцов микрорайона. 

• Выставка рисунков «Дерево, которое я спасу». 

• Установка контейнеров для сбора макулатуры на территории 

микрорайона. 

• Сдача макулатуры 

3 этап – заключительный 

• Провести статистику и учет собранной макулатуры  

• По итогам сбора макулатуры провести награждение участников.  

• Подготовить фотоотчет по реализации проекта «Спасём деревья»  

8. Ожидаемые результаты 

Участники проекта осознают в процессе деятельности его социальную 

значимость. Осознанное участие дошкольников в акции по сбору макулатуры 

будет способствовать формированию бережного отношения к бумаге,  

к природным, лесным ресурсам. 

  



Отчет 
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С октября по декабрь 2018 года в старшей группе был реализован 

социальный проект «Спасём деревья». 

Целью этого проекта являлось формирование экологической культуры 

детей через социально – значимую деятельность. Первоначальные элементы 

экологической культуры складываются на основе взаимодействия детей под 

руководством взрослых с предметно - природным миром, который их 

окружает; растениями, животными и предметами, изготовленными людьми из 

материалов природного происхождения. Чтобы развитие мышления ребенка 

при ознакомлении с природой достигло возможного более высокого уровня, 

необходимо целенаправленное руководство воспитателя этим процессом.  

В ходе реализации проекта мы провели несколько мероприятий. 

Социологический опрос родителей воспитанников детского сада «Отношение 

к использованию природного ресурса» выявил недостаточную 

осведомленность родителей в вопросах сохранения природных ресурсов.  

При поддержке инициативных родителей выпустили и распространили 

листовки «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди родителей воспитанников 

и жильцов микрорайона. Дети с удовольствием участвовали в социально-

значимой деятельности, раскладывали листовки по почтовым ящикам жителей 

микрорайона. 

Были установлены контейнеры для сбора макулатуры на территории 

микрорайона – в подъездах жилых домов, в магазинах. Дети украсили 

контейнеры рисунками на тему бережного отношения к природным ресурсам. 

Контейнеры изготавливались из старых коробок для офисной бумаги, которые 

позже были сданы на вторичную переработку.  

В детском саду среди воспитанников была организована выставка 

рисунков «Дерево, которое я спасу». В выставке принимали участие дети 

старшего дошкольного возраста. 

Проведенные мероприятия способствовали формированию у 

участников проекта бережного отношения к бумаге,  

к природным, лесным ресурсам.  

Итоговым мероприятием явилось проведение развлечения для 

воспитанников совместно с родителями на тему «Лес – богатство нашей 

Родины», на котором провели награждение участников проекта «Спасем 

деревья». 


